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1. Основные характеристики 

1.1. Пояснительная записка 

По статистике, в последнее время наблюдается печальная тенденция: год от 

года растет количество детей, имеющих те или иные проблемы с речью. Причем 

это касается не только устной речи, но и письменной. Сами речевые нарушения 

становятся все более сложными, комплексными, системными, труднее поддаются 

коррекции. Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, 

а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный 

этап развития системы ранней помощи детям, в частности с нарушениями речи, 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению 

коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию 

и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость 

разработки содержания рабочей программы коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда  

Направленность программы: 

социально-гуманитарная 

Актуальность общеразвивающей программы 

 Основанием для разработки данной программы, послужили документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  

 Закон об Образовании - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации":  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025

 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – 

СанПиН); 
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 Положение о логопедах от 06.08.2020 об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 

Отличительные особенности программы 

Программа является модульной. Всего в программе реализуются два модуля: 

- модуль для обучающихся с фонетическим нарушением речи (ФНР); 

- модуль для обучающихся с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(ФФНР). 

На основании запросов родителей и потребностей обучающихся, проведенной 

диагностики, обучающиеся выбирают необходимый для развития уровень. 

Адресат программы: дети 5-11 лет с фонетическим нарушением речи 

(ФНР), фонетикофонематическим нарушение речи (ФФНР).  

 

Общая характеристика речи детей с фонетическим нарушением речи. 

Фонетическое нарушение речи (ФНР) – расстройство речи, проявляющееся 

в нарушениях звукопроизношения, связанное с анатомическими дефектами 

артикуляторного аппарата, либо с неблагоприятными условиями развития речи, 

либо с нарушениями фонематического восприятия или движений артикуляторных 

органов при сохранном слухе. 

При ФНР чаще всего нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); 

Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 

Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из 

следующих вариантах: 

1) отсутствие звука (лапа – апа); 

2) замена одного звука другим (лапа – япа – ляпа – гапа); 

3) смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может 

одновременно иметь несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с 

другими) (япа, маляко); 

4) искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует 

языковым нормам родного языка) (картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной 

моторики, которые сочетаются с недостаточным развитием общей и мелкой 

моторики пальцев рук. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 

сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-

грамматическом развитии. 

Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, 

низкая познавательная активность. Объем памяти может быть сужен по сравнению 

с нормой, при этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций. Скорость мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала, выполнение заданий с ошибками. 
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Раннее выявление детей с ФНР является необходимым условием для 

успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в дошкольном возрасте 

могут привести к нарушению письма и чтения. Дети с ФНР нуждаются в 

коррекционно-развивающей работе в условиях логопедического пункта ДОУ, 

которая учитывает все особенности дошкольников с фонетически нарушением 

речи. 

    Общая характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

нарушением речи. 

Фонетико-фонематическое нарушение речи (ФФНР) – это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР 

– это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени – 

звукового анализа. Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов 

и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. 

Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым 

анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна.  

В фонетико-фонематическом нарушении  выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН:  

1) недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: 

«тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

2) замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 

«фуба» вместо «шуба»; 

3) смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 



5 

 

4) другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, слабо сформированно произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети 

с ФФНР в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно двух-

, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Дети с ФФНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в 

условиях логопедического пункта ДОУ, которая учитывает все логопедические, 

физиологические и психолого-педагогические особенности дошкольников с 

ФФНР. 

Режим занятий:  

Продолжительность одного академического часа 30 минут 

Перерыв 10 минут. Общее количество часов в неделю 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут 

           Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 4,5 месяца.  
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Продолжительность одного академического часа 30 минут 

Перерыв 10 минут. Общее количество часов в неделю 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут 

Объем программы: 36 часов 

Программа рассчитана на 4.5 месяца обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

используется традиционная модель. Программа является модульной. При 

реализации программ могут использоваться дистанционные технологии: 

компьютер, программное обеспечение ZOOM и ватсап. 

Перечень форм обучения: индивидуальная, групповая. 

Перечень видов занятий: беседа, лекция, практическое занятие, открытое занятие  

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: беседа, практическое занятие. 

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель коррекционно-развивающей программы: формирование 

полноценной фонетической системы языка, развить фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

произносительные умения и навыки, развивать связную речь. 

                                 Образовательные задачи: 

  формировать и развивать все компоненты речевой системы 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки потребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 расширить лексический запас 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 формировать навыки звуко-буквенного анализа 

 

Развивающие задачи: 

 развивать силу воздушной струи и просодической стороны речи 

 развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику; 

 развивать фонематический слух 

 развивать навыки самоконтроля за речью 

 развивать слуховую память и внимание 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать интерес детей к обучению; 

 воспитывать доброжелательность, самостоятельность, эмоциональность 

 воспитывать бережное отношение к вещам 

 воспитывать культуру общения и поведения в социуме 

 

1.3. Содержание общеразвивающей программы 
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Учебный план (ФНР) 

№п 
/п 

Название 

раздела(модуля) 
Количество часов 

(теория/практика) 

Формы аттестации/контроля 

 

1 Артикуляционная 

гимнастика 

1/3 наблюдение 

2 Постановка звука 1/3 наблюдение 

3 Автоматизация звука 6/19 Наблюдение 

Практика 

4 Дифференциация звуков 1/2 Наблюдение,практика 

ИТОГО 9/27  

 

Учебный план (ФФНР) 

№п 

/п 

Название 

раздела(модуля) 

Количество часов 

(теория/практика) 

Формы аттестации/контроля 

 

1 Активация слухового 

внимания 

1/1 Наблюдение 

2 Выделение звука 8/24 Наблюдение, практика 

3 Операции 

фонематических 

представлений 

1/1 Наблюдение,  

практика 

ИТОГО 10/26  

 

Учебный (тематический) план ФНР (коррекция звуков) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Артикуляционная 

гимнастика 
4 1 3 Наблюдение 

1.1 Общая 

артикуляционная 

гимнастика 

2 1 1 Наблюдение 

1.2 Специальный 

комплекс 

артикуляции звука 

2 1 1 Наблюдение 

2 Постановка звука 4 1 3 Наблюдение 

3 Автоматизация звука 25 6 19 Наблюдение 

3 Автоматизация 

звука в слогах 
3 1 2 Наблюдение 
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3.1 Автоматизация звука 

в словах 
4       1 3 Наблюдение 

3.2 Автоматизация звука 

в предложении 
6 1 5 Наблюдение 

3.3 Автоматизация звука 

в связной речи 
6 2 4 

Наблюдение; 

Практика 

3.4 Автоматизация звука 

в пословицах и 

поговорках 

6 1 5 
Наблюдение; 

Практика 

4 Дифференциация 

звуков сходных по 

звучанию 

2 1 2 
Наблюдение; 

Практика 

 Итого 36 10 26  

 

Содержание учебного плана: 

Коррекция фонетических нарушений 

1.Артикуляционная гимнастика 

1.1 Общая артикуляционная гимнастика  

Теория: Знакомство с органами артикуляции. Дифференциация вдоха-

выдоха. Способность ориентироваться в своем теле. 

Практика: 

«Развитие дыхания», «Развитие мелкой моторики». Знакомство с органами 

артикуляции. Артикуляционные упражнения «Бегемот», «Слоник», «Лягушка», 

«Лошадка», «Чистим зубки»  

1.2 Специальный комплекс артикуляционных упражнений. 

Теория: Особенности гимнастики для определенного звука. Виды и названия 

 Практика: «Знакомство с артикуляцией звука», «Артикуляционные 

упражнения для шипящих», «Артикуляционные упражнения для свистящих», 

«Артикуляционные упражнения для соноров» 

 2.Постановка звука  

Теория: На что похож звук? Способы произношения. 

           Практика:Знакомство звук-буква. Постановка: по подражанию, от опорного 

звука, от артикуляционной гимнастики. 

           3. Автоматизация звука 

3.1 Автоматизация звука в слогах 

Теория: из чего состоят слова? Количество слогов в слове. 

          Практика: повторение комплекса артикуляционных упражнений для звука. 

Автоматизация в прямых, в обратных позициях. Слухоречевая память. «Ритмико-

слоговая структура слова». «Повтори последовательность» 

3.2 Автоматизация звука в словах 

Теория: Длинные, короткие слова. Различие звуков в словах. 

           Практика: В начале слова, в середине слова, в конце слова. Пальчиковая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика. «Образуй новое слово из двух слов». 

«Словоизменение». «Скажи наоборот», «Подарки животным», «Запомни и 

повтори» 
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3.3 Автоматизация звука в предложении 

Теория: Составим из слов предложение. Виды предложений. 

        Практика: «Звук во фразе», «Составление простых предложений», 

«Составление сложносочиненных предложений».  

3.4 Автоматизация звуков в связной речи  

Теория: Как выглядят тексты с искаженной речью. Находим ошибки 

           Практика: «Пересказ текста», «Составление рассказа по картинкам», 

«Развития навыков самоконтроля» 

«Рассказ маме», «Поздравление» 

            3.5 Автоматизация звука в пословицах и поговорках 

Теория: Особенности пословиц и поговорок. Откуда они произошли. 

Практика:«Знакомство с народным фольклором», «Отгадывание загадок», 

«Объяснение поговорок», «Заучивание стихов» 

            4.Дифференциация звуков сходных по звучанию: 

Теория: В чем отличия сходных по звучанию слов. Что такое слова «Паронимы» 

Практика: «Вспомним артикуляцию», «Покажи предмет с заданными звуками», 

«Раздели по ящикам», «Услышать звук» 

 

Учебный (тематический) план ФФНР (коррекция фонематических нарушений) 

№п/п Тема Кол-во часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Активация 

слухового внимания 
2 1 1 Наблюдение 

2 Выделение звука 32 8 24  

2.1 Выделение звука 

среди других звуков 
2 1 1 Наблюдение 

2.2 Выделение звука на 

фоне слога 
4 1 3 Наблюдение 

2.3 Выделение звука на 

фоне слова 
4 1 3 Наблюдение 

2.4 Вычленение звука 4 1 3 Наблюдение 

2.5 Определение места 

звука в слове 
6 2 4 

Наблюдение; 

Практика 

2.6 Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков 

6 1 5 
Наблюдение; 

Практика 

2.7 Определение 

количества звуков в 

слове 

6 1 5 
Наблюдение; 

Практика 

3 Операции 

фонематических 

представлений 

2 1 1 
Наблюдение; 

Практика 

 Итого 36 10 26  
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Содержание учебного плана: 

Коррекция фонематических нарушений 

            1.Активация слухового внимания 

            Теория: Знакомство с музыкальными инструментами. Знакомство с 

музыкальными произведениями 

            Практика: «Узнавание музыкальных инструментов по звучанию», «Найди 

игрушку», «Угадай, что звучит», «Найди одинаковые по звучанию кубики». 

«Отхлопывай под музыку ритм». 

          2.Выделение звука 

          2.1. Выделение звука среди других звуков 

          Теория: Звуки которые можно протянуть и взрывные звуки. Особенности 

произношения звука. 

         Практика: «Подними руку на звук», «Хлопни в ладоши», «Покажи букву» 

когда услышишь заданный звук, «Выдели звук среди других звуков» 

         2.2 Выделение звука на фоне слога 

        Теория:  Что такое слог. Из каких слогов состоят слова. 

       Практика: «Дай шарик бегемоту» из заданных слогов выбери с загаданным 

звуком и дай бегемоту, «На заданный звук в слоге позвони колокольчиком», 

«Повтори слоги» 

        2.3 Выделение звука на фоне слова 

        Теория: Глухие звонкие звуки. Слова «Паронимы» 

        Практика: «Покажи картинку», «Разложи в ящики» в зависимости от звуков, 

«Назови слова» на заданный звук 

         2.4. Вычленение звука 

         Теория: Соотношение звука и картинки. 

         Практика: «Назови первый и последний звук», «Квазиомонимы» (рука-

Лука) 

          2.5. Определение места звука в слове 

         Теория: Ориентация в пространстве. Ориентация на уровне слова 

         Практика: «Где находится звук» в начале, середине, конце. «Что находится 

перед, после звука» 

   2.6 Составление слов из заданной последовательности звуков 

        Теория: Какое колшическтво слов можно сформировать из заданных звуков . 

        Практика«Назови определенный по счету звук», «Какое место по счету 

занимает звук» 

           2.7 Определение количества звуков в слове 

          Теория: Счет звуков в слове 

          Практика:«Из каких звуков состоит слово», «Сколько звуков в слове» 

           3.Составление слов из заданной последовательности звуков 

          Теория: Ошибки в словах как звучат и пишутся.  

          Практика:«Составь слово из заданных звуков», «Исправь звуки» 
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Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Метапредметные 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 Владение устной и письменной речью 

Личностные 

 Умение осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и 

т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современными средствами коммуникации. 

 Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами 

 Умение осуществлять планирование; прогнозирование; контроль; 

коррекцию; оценку; саморегуляцию. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Предметные результаты 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Календарный учебный график 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель 17  

2 Количество учебных дней 34 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов 34 

5 Недель в 1 и 2 полугодии 14/14 

6 Начало занятий 12 сентября/10 января 

7 Выходные дни 31 декабря-09 января, 1 и 

9 мая 

8 Окончание учебного года 31 мая 

  

2.3. Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете на 

базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть. Учебный кабинет оборудован необходимой 

мебелью. Обеспечен дидактическим материалом, учебными пособиями, играми. 

Для проведения занятий созданы необходимые условия: 

Светлое помещение; 

Стол и стулья для воспитанника; 

Стеллажи для пособий; 

Настенное зеркало с подсветкой; 
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Индивидуальные зеркала; 

Песочные часы; 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи; 

Учебно-методические планы и другая документация; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение образовательной деятельности реализуется с 

использованием специальной литературы, интернет источников, логопедических 

карточек, альбомов для автоматизации произношения звуков, иллюстративного 

материала по темам программы. 

         Кадровое обеспечение 

Программа реализуется учителем- логопедом, имеющей высшее образование 

по специальности Дефектология (Логопедия). 

          Методические материалы 

При реализации программы педагог использует ресурсы МАУ ДО ЦВР СГО 

г. Сысерть. В обязательном порядке осуществляется планирование образовательной 

деятельности, составляется расписание, которое заверяется руководителем 

образовательной организации. 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела темы 
Материальнотехническое 

 оснащение, 

дидактикометодический 

материал 

Формы, методы, 

приемы 

обучения. 

Педагогические 

технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

1 Автоматизация  

звуков 
КомароваЛ.А 

«Автоматизация звуков», 

Коноваленко С.В «Развитие 

связной речи», 

Теремкова «Собирайка», 

Моносова Е.Н., Бардышева 

Т.Ю. «Логопедические 

задания» 

Наглядные, 

Игровые. 

Моделирование 

Практическое 

занятие 

2 Артикуляционная 

гимнастика 

Нищева Н.В 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Наглядные, 

игровые 

Практическое 

занятия 

 

3. Дифференциация 

звуков 

Мазанова Е.В «Учусь не 

путать звуки» 

ТкаченкоТ.А 

«Фонематическое 

восприятие» 

Наглядные, 

Игровые 

Практическое 

занятия 

4. Диагностика Иншакова О.Б 

«Диагностический альбом» 

Смирнова И.А «альбом для 

исследования связной речи» 

наглядные Практическое 

занятие 

 



14 

 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

В середине и в конце года проводится логопедический мониторинг, с целью 

выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе, 

каждого из ребенка занимающихся в «Речевичок» 

Оценивается: 

 правильность артикуляции всех звуков речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 четкость дифференцирования всех изученных звуков; 

 способность производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов, в самостоятельной речи. 

 правильно оформлять грамматический строй речи 

 коммуникативность и успешность в общении 

 Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушениями речи, в середине года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 

Для оценки результатов деятельности была изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда 

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. 

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. (Приложение 2) 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста. 
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 При анализе проведенного диагностического обследования критериями 

оценивания выполнения предлагаемых заданий из протокола логопедического 

обследования в соответствии с возрастом результатов станут: 

 самостоятельное выполнение; 

 выполнение с помощью; 

 не выполнение 
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7. Мухин Н.Ю., Феденева Ю.Б., Христолюбова Л.В., Цыганкова А.В. Русский 

язык и культура речи. – Екатеринбург, 2012. – 216с. 

8. Нищева Н.В. Программа коррекционно – развивающей работы 

в  логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи  (с 4 до 7 лет). СПб., «Детство – Пресс, 2007 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 148с. 

10. Филичева Т.Б., Орлова О.С., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии 

/ – Москва: Эксмо, 2019. 320с. 

11. Филичева Т.Б. ,Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/-М 

2009.-22с 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов: 

1. Закон об Образовании - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации":  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 3038 

4. Профессиональный стандарт педагога – утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н  

5. Положение о логопедах от 06.08.2020 об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  
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Литература для обучающихся 

1 Буйко В.И. Развиваем речевую моторику и правильное произношение (3-6 

лет). – Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2018. – 32с. 

2 Буйко В.И. Формируем речевую моторику. Звуки [Р] и [Р’] (для детей 4-7 

лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016.. – 48с. 

3 . Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. -32с. 

4 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с. 

5  Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с 

6  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с. 

7 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с. 

8  9. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2006.-35с. 

9  Ю.Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2006.-64с. 

10 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.-40с 

11 Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013-65с 

12 Новиковская О.А. Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития речи 

дошкольников/ Ольга Новиковская. – М.: АСТ; СПб.; Сова; Владимир: ВКТ, 

2008. – 62с. 

13 Ткаченко Т.А. С пальчиками играем, речь развиваем (3-5 лет). Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом «Литур», 2018. – 48с. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Обследование фонетической стороны речи 

Звук Произношение 

звука 

Характер нарушение произношения 

звука 
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